
«Что желтое, зеленое, синее, красное?» 
Цель: развитие 

зрительного 

восприятия 

(восприятие 

цвета) 

Перед ребенком 

кладется образец - 

карточки. Ребенку 

предлагаются по одной 

карточки, которые он 

должен распределить 

по цвету в ту 

или другую 

группу, 

правильно 

соблюдая 

цветовой 

признак. 

Усложнение: 

1. сначала одинаковые предметы на картинках, 

отличающиеся только цветом, а потом разные 

предметы разных цветов; 

2. самостоятельная  классификация карточек 

детьми без опоры на цветовые образцы: ребенку 

дается стопка картинок с предметами разного 

цвета и предлагается разложить так, как он 

считает нужным; 

3. заведомо неправильная классификация - 

ребенок должен исправить ошибки и разложить 

верно. 

 

«Треугольная мозаика» 
Цель:  развитие зрительного восприятия 

(восприятие цвета) 

Взрослый дает ребенку карточку с треугольной 

мозаикой. 

Усложнения: 

1. Мозаика, в 

которой есть 

уже 

раскрашенные 

треугольники, 

но нужно 

установить 

определенную 

закономерност

ь и раскрасить так, чтобы соблюсти эту 

закономерность. 

2.  По две карты с треугольной мозаикой; в одной 

уже дан образец раскрашивания, другая пустая, 

которую надо заполнить. «Раскрась так же. Какие 

цвета тебе нужны?»  

3. Взрослый дает треугольную мозаику уже 

раскрашенную предлагает: «Посчитай, сколько 

тут желтых (красных синих и т.п.) треугольников? 

Выложи столько же синих треугольников». 

Ребенок выкладывав на нераскрашеный вариант 

или просто на столе. «Сколько синих? Почему? 

Потому, что тут...» 

4. Дает пустую мозаику и просит: «Раскрасьте 

вверху три желтых треугольника, внизу - пять 

треугольники зеленым цветом, слева два 

треугольника - красным, справа четыре - 

голубым, а посередине один синим цветом. Где 

раскрасил синим цветом? Сколько желтых 

треугольников? Какого цвета треугольник 

посередине?» И пр. 

 

«Треугольники» 
Цель: 

развити

е 

зритель

ного 

восприя

тия 

(воспри

ятие цвета, формы, величины, восприятие 

пространства) 

Раздаются карты с квадратами 

(треугольниками), картонные эквиваленты этих 

же квадратов (маленьких и больших) разных 

цветов.  

 

Усложнения: 

1. Раздаются карты с треугольниками, картонные 

эквиваленты этих же треугольников (маленьких и 

больших) разных цветов. Предлагают: положить 

красный треугольник на цифру 2, синий 

треугольник на цифру 5 и т.д.  

2. Предлагается раскрасить треугольники без 

цифр по заданию: «Раскрась большой 

треугольник желтым цветом, а маленькие - 

зеленым». Также можно предложить детям не 

закрашивать треугольники, а накрывать их 

картонными аналогами: «Закрой большой 

треугольник синим, а маленькие - красным 

цветом». 

4.  Предлагает ребенку рассмотреть цвета на 

первом квадрате в течение 30 секунд, затем этот 

квадрат закрывается белым картоном так, чтобы 

дети не могли подсмотреть, и предлагается 

второй квадрат (с цифрами) раскрасить так же, 

как был раскрашен первый квадрат.  

 

«Собери бусы» 

Цель: 

развитие 

зрительного 

восприятия 

(восприятие цвета, формы, величины, 

восприятие пространства) 

Взрослый раздает карты с изображениями 

нитки с бусами разной величины, формы. 



Усложнения: 

1. Предлагает дорисовать элементы уже 

имеющихся бус.  

2. Ребенок устанавливает закономерность, и 

пальчиком указывая нужную «бусину» из 

представленных под рисунком геометрических 

фигур. 

3. Раздает карточки. Затем карточки закрываются, 

и ребенку предлагается на чистом листе бумаги 

воспроизвести варианты бус по памяти, соблюдая 

последовательность геометрических фигур, их 

величину и цвет.  

 

«Что там? Кто там?» 
Цель: развитие зрительного восприятия 

(восприятие пространства) 

Взрослый 

расставляет 

перед детьми 

игрушки, кладет 

лист бумаги. 

Берет игрушки, 

например дом, 

ставят на лист 

бумаги и 

говорит «Дом 

справа». Потом 

берет другую 

игрушку, ставит 

слева и говорит: 

«Мишка, слева». Таким же образом в следующий 

раз объясняет расположение других игрушек: 

внизу, вверху, там, тут, рядом (около). Затем 

педагог предлагает Детям выполнять поручения: 

«Положи рыбу слева, кошку справа. Где кошка? 

Что там? Кто слева?» и т.п. 

 

«Что лежит в мешочке?» 

Цель: развитие зрительного восприятия 

(тактильно-двигательное восприятие)  

На столе под салфеткой или за ширмой 

несколько (два-три) предметов (например, шар, 

кубик и яблоко). У взрослого «чудесный 

мешочек». Он просит одного из детей определить 

на ощупь, что лежит в мешочке. Потом снимает 

салфетку с предметов (или убирает ширму), 

лежащих на столе, и ребенок находит такой же 

предмет, какой он ощупывал в мешочке. Педагог 

предлагает детям проверить выбор, достает из 

мешочка кубик и показывает. «Верно? Угадал?». 

Для выбора дают только округлые или только 

угловатые предметы (например, под салфеткой у 

педагога - матрешка, яблоко, шар, а в мешочке - 

шар). 

Усложнения: 

1. Установить различия не только по форме и 

предметной отнесенности, но и различия по 

величине (например, под салфетку кладут две 

матрешки (большую и маленькую), и 

деревянное  яйцо). В остальном ход игры 

остается тем же. 

2. Таким же образом можно проводить 

классификацию предметов. В мешочек, 

например, кладут предметы кукольной 

мебели и игрушки. Ребенок на ощупь должен 

определить, что у него в руках и положить к 

той или иной табличке (мебель, игрушки). 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

«Развитие 

восприятия у 

детей с помощью 

игр и 

упражнений» 
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